
Информация 
о проведении мероприятий, посвященных безопасности в сети Интернет 

 
Весна 2020 года стала большим испытанием для школьников, учителей и родителей при переносе 

образовательного процесса в дистанционный режим. Учащиеся были погружены в компьютер и Интернет 
ещё большую часть времени, чем обычно. Именно поэтому тема интернет-безопасности особенно важна.  

В рамках Всероссийского урока безопасности школьников в сети Интернет учащиеся 5-
6-х классов приняли участие в онлайн-игре «Искусство обмана», организованной ДД(Ю)Т 
Московского района. Игру можно было пройти с любого смартфона или компьютера, имеющего доступ в 
интернет. В игре были следующие категории вопросов: 

 Вопросы с вариантами ответов (правильный – один); 
 Правда/ложь (согласие или несогласие с предложенным утверждением); 
 Вставить пропущенное слово (ввести ваш ответ в предложенное поле). 

 
Классные руководители 1-11 классов согласно планам по воспитательной работе на 2020-

2021 учебный год провели классные часы, посвященные безопасности в сети Интернет: 

Класс 
ФИО классного 
руководителя 

Дата 
проведения 

Форма 
проведения Цель мероприятия 

Название  
Кол-во 
детей 

1 а Михайлова В.В. 23.10.2020 Игра 

познакомить детей с опасностями 
в Сети; научить детей находить 
выход из опасных ситуаций в 
Интернете; прививать осторожное 
поведение в Интернете; 
развивать коммуникативные 
навыки и творческую активность. 

Что же делать в сети 
интернет 

28 

1 б 
Владимирова 

Е.Б. 23.10.2020 Игра 

познакомить детей с опасностями 
в Сети; научить детей находить 
выход из опасных ситуаций в 
Интернете; прививать осторожное 
поведение в Интернете; 
развивать коммуникативные 
навыки и творческую активность. 

Что же делать в сети 
интернет  

21 

2 а Петрова А.А. 23/10 
Тематический 
урок 

дать представление о пользе и 
вреде Интернета 

Вред и польза интернета 
35 

2 б Богданова Е.А. 23.10 
Тематический 
урок 

дать представление о пользе и 
вреде Интернета 

Вред и польза интернета 
33 

3 а Петрова Ад-ра А. 23.10 
Тематический 
урок 

формировать у учащихся 
осознания безопасного поведения 
в сети интернет 

Я за добрый интернет! 

26 

3 б Омельянчук Т.Е. 23.10 
Тематический 
урок 

формировать у учащихся 
осознания безопасного поведения 
в сети интернет 

Я за добрый интернет! 

32 

4 а Малышева Е.Д. 23.10 
Тематический 
урок 

Формирование у детей 
правильного и серьезного 
отношения к проблема. 
связнными с компьютерной 
зависимостью. 

Я -за безопасный Интернет! 

26 



4 б Филипович К.А. 23.10 
Тематический 
урок  

Формирование у учащихся 
осознанного отношения к 
использованию сети Интернет 

Я -за безопасный Интернет! 

21 

5 а Ризванова Н.В. 23.10 Час общения 

Формирование навыков 
поведения и разработка норм и 
правил поведения в сети 
Интернет 

Правила поведения в 
интернете 

25 

5 к Михайлова И.А. 23.10.2020 Онлайн - игра 
Повышение информированности 
о мошенничестве и мошенниках 

Искусство обмана 
32 

6 а Ежов М.Б. 23.10 
Тематическая 
беседа 

Научить учащихся безопасно 
пользоваться Интернетом 

Безопасный Интернет 
21 

6 б Мошкова Ю.Б. 23.10 
Урок-
дискуссия 

Научить учащихся грамотно 
работать с интернетресурсами и 
уметь обезопасить свои 
конденфициальные данные 

Безопасен ли интернет? 

22 

6 к Мокряк М.Ю. 23.10.2020 
Тематическая 
беседа 

научить учащихся бережно 
относиться к личной инфорации в 
сети 

Берегись онлайн 

27 

7 а Яськова И.В. 23.10.2020 Диспут 

Сформировать навыки поведения 
в Интернет-сообществе, 
сконцентрировать внимание 
учащихся на безопасном 
поведении в Интернете. 

Интернет: польза или 
опасность? 

20 

7 б Романова М.В. 23.10.2020 

Просмотр 
видеоролика+ 
беседа 

Информационная безопасность, 
признаки компьютерной 
зависимости 

Правила безопасности в сети 

22 

8 а Павлова И.Ю. 23.10.2020 беседа 
Научить учащихся с пользой 
использовать сеть Интернета 

Безопасный интернет 

32 

8 к Дольников И.И. 23.1020 презентация обозначить опасность инета Друг или враг 27 

9 а Иванова Е.В. 22.10.2020 
интерактивное 
занятие 

Обеспечение информационной 
безопасности учащихся путём 
привития им навыков 
ответственного и безопасного 
поведения в современной 
информационно-комуникационной 
среде 

Безопасность в 
Интернете.Инструкция по 
применению 

30 

9 к Грушкина Т.В. 23.10 
Урок-
презентация 

обеспечение информационной 
безопасности обучающихся в сети 
Интернет. 

Безопасность в сети 
Интернет. 

31 

10 а Зайцева О.Н. 21.10.2020 дискуссия  Знания о безопасной информации 

Контрольная работа по 
информационной 
безопасности (онлайн-тест) 
на портале Единого урока 
для детей 
www.Единыйурок.дети 30 

10 к Саукконен А.С 23.10.2020 дискуссия  

Напомнить учащимся, что 
интернет может быть как полезен, 
так и опасен  

подводные камни сети 
Интернет  

21 

11 а Медведева С.А. 23.10.2020 круглый стол 

Информирование о сайтах ВУЗов, 
знакомство с информацией для 
абитуриентов 2021 

Интернет для выпускника. 

26 

11 к Николаева С.А. 23.10.2020 беседа 
напомнить учащимся о важности 
сохранения персональных данных  

Безопасность в сети 
15 

 
26.10.2020 

 
И.о. заместителя директора по ВР    Рогозина Е.А. 


